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1. Мониторинг достижения ключевых показателей результативности

№ Наименование показателя результативности
Единица 

измерения

Значение
% 

отклоненияБазовое
План 

2018 г.

Факт 

2018 г.

П1

Доля численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по проектно-

ориентированным образовательным программам инженерного, социально-экономического, 

педагогического естественнонаучного и гуманитарного профилей, предполагающим командное 

выполнение проектов полного жизненного цикла, в общей численности студентов (приведенный 

контингент)

процент 30 60 62 3.33

П2

Доля средств, поступивших за отчетный период от выполнения за счет бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов работ и услуг, связанных с научными, научно- 

техническими, творческими разработками и услугами, в общем объеме средств, поступивших за 

отчетный период от выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, 

творческими разработками и услугами

процент 0,3 0,33 0,76 130.30

П3

Количество студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей университета, 

выигравших конкурсы, получившие гранты или иные формы поддержки от российских 

институтов развития

человек 148 222 424 90.99

П4

Количество сетевых образовательных программ реализуемых совместно с ведущими вузами, 

опорными университетами, академическими институтами Российской академии наук, 

государственными научными институтами

единиц 1 5 4 -20.00

П5

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом 

выпуска, в субъекте Российской Федерации, на территории которого находится университет, в 

общей численности выпускников, обучавшихся по основным образовательным программам 

высшего образования

процент 81 89 89 0.00
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№ Наименование показателя результативности
Единица 

измерения

Значение
% 

отклоненияБазовое
План 

2018 г.

Факт 

2018 г.

П6

Численность слушателей, прошедших обучение по программам дополнительного образования 

университета (продолжительностью не менее 72 часов), в том числе сотрудников СО НКО и 

социального предпринимательства

человек 1425 1979 4788 141.94

П7
Совокупное число пользователей социальных сервисов, созданных за отчетный период на базе 

университета (юридические клиники, волонтерские движения, просветительские семинары и т.д.)
человек 1817 2500 2726 9.04

Вариативные показатели (для университетских центров социального развития региона) 

П8.3
Доля образовательных программ, в которые включены модули по социальному 

предпринимательству, в общем количестве реализуемых образовательных программ
процент 20 60 62 3.33

П9.3
Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, субъектов малого и 

среднего бизнеса, созданных студентами, аспирантами, и выпускниками университета
единиц 6 15 45 200.00
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2. Отчет о реализации мероприятий дорожной карты программы трансформации в университетский центр социального 
развития

№ Наименование мероприятия Ключевые результаты за 2018 г.

1 Создание системы 

подготовки команд 

изменений педагогов, 

ориентированных на 

удержание и закрепление в 

педагогической профессии 

Работают команды изменений в школах №18 и №118 г. Нижнего Новгорода (Благодарственные письма директоров 

школ Бурениной Н.А. и Жуковой Н.Н., приказ "О формировании перспективной «команды изменений» из числа 

выпускников 2018 года" № 8/01.2.18 от 15.01.2019). Проведена апробация электронного сервиса «Постдипломного 

сопровождения выпускника» в рамках реализации Модели сопровождения жизненного цикла педагогической 

профессии (https://pdsv.mininuniver.ru/ ) 
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2 Создание единого 

регионального центра 

профориентации и 

карьерного сопровождения 

Мининский университет представил проект «Региональный кадровый конструктор», который разрабатывается в рамках 

деятельности Регионального проектного офиса (№17-П от 22.02.2018 г. https://www.mininuniver.ru/about/news/podpisano-

soglashenie-o-sozdanii-regionalnogo-proektnogo-ofisa-nizhegorodskoj-oblasti ) и реализуется совместно с ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского и НГТУ им Р.Е. Алексеева.(https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universit-predstavil-novyj-proekt-na-

oblastnom-obrazovatelnom-forume-strategiya-razvitiya-obrazovaniya-nizhegorodskoj-oblasti). Новый проект презентован на 

Областном образовательном форуме «Стратегия развития образования Нижегородской области». В рамках форума 

Мининский университет участвовал в работе дискуссионной площадки «Создание рыночно-ориентированной системы 

профориентации как основы развития новой экономики региона». Сервис также был презентован на заседании рабочей 

группы (с функциями Координационного совета) по развитию профориентационной работы в Нижегородской области 

(https://mininuniver.ru/about/news/na-zasedanii-rabochej-gruppy-po-razvitiyu-proforientatsionnoj-raboty-v-nizhegorodskoj-

oblasti-byl-prezentovan-servis-strana-professionalov). 6-10.11.2018 Мининский университет и НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

организовали проведение профориентационного измерения школьников 8-9 классов с целью апробации разработанного 

профориентационного сервиса для учащихся 8-9 классов "Страна профессионалов" 

(https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-i-ngtu-im-r-e-alekseeva-organizovali-provedenie-proforientatsionnogo-

testirovaniya-shkolnikov-8-9-klassov; https://www.mininuniver.ru/about/news/soveshchanie-po-itogam-aprobatsii-servisa-

strana-professionalov-proshlo-v-mininskom-universitete). Проект Мининского университета «Электронный день открытых 

дверей» (https://mininuniver.ru/edod) — первый сервис среди университетов, представляющий в современном 

интерактивном виде, преимущественно в формате видео, всю информацию о деятельности вуза и позволяющий 

привлечь абитуриентов изразличных регионов РФ. О востребованности сервиса свидетельствуют следующие 

показатели: -количество просмотров видеопрезентаций образовательных программ и общих видео об университете – 

более 9000 за полгода; -количество просмотров 4-х прямых эфиров с представителями приемной комиссии – более 

6000; -количество посещений страниц с текстовыми презентациями образовательных программ и других 

информационных ресурсов по вопросам поступления в вуз – более 2 600 000; -количество вопросов, заданных онлайн 

представителям приемной комиссии и факультетов – 3675; -количество обратных звонков, заказанных на сайте – 1048. 

В вузе функционирует Центр содействию трудоустройству выпускников вуза, оказывающий содействие в 

трудоустройстве 
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студентов и выпускников университета (проведены тренинги по запуску и реализации пилотного проекта 

наставнической программы «Траектория» - https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-projdut-

treningi-po-zapusku-i-realizatsii-nastavnicheskoj-programmy-traektoriya; приказ от 04.04.2018 №248/1.2). В марте 2018 года 

университетом подписано Соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Центр 

инноваций социальной сферы Нижегородской области», направленное на выполнение совместных задач по развитию 

малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области в социальной сфере Нижегородской области 

(Соглашение от 21.03.2018 г.). 11-13.04.2018 проведен вузовский чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills 

(https://www.mininuniver.ru/about/news/13-aprelya-sostoyalos-zakrytie-vuzovskogo-chempionata-molodye-professionaly-

worldskills). В 2018 году вузом реализован Госконтракт ГК №07.Р61.11.0008 от 07.05.2018 «Повышение квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении». Мининский университет стал единственным в регионе вузом-организатором всероссийской студенческой 

Олимпиады "Я - профессионал" (https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-vuz-organizator-olimpiady-ya-

professional). Вузом совместно с ГАОУ ВО МГПУ организовано проведение зимней школы-олимпиады 

"Педагогическое созвездие" в рамках Всероссийской олимпиады "Я-профессионал" ( приказы от 22.01.2018 

№47/01.2.4.1, от 02.03.2018 №129/01.4.1 "О проведении зимней школы-олимпиады "Я-профессионал. Педагогическое 

созвездие", http://mininuniver.ru/about/news/s-1-po-7-fevralya-na-territorii-detskoj-ozdorovitelnoj-bazy-otdykha-lastochka-

nizhegorodskaya-oblast-vadskij-rajon-proshla-zimnyaya-shkola-pedagogicheskoe-sozvezdie-v-ramkakh-vserossijskoj-

studencheskoj-olimpiady-ya-professional ); организован мастер-класс по профориентации от компании SuperJob «Ты 

решаешь кем быть» (Приказ № 141/01.4.1 от 07.03.2018 «О проведении курса по профориентации «Ты решаешь, кем 

быть!» https://mininuniver.ru/about/news/9-fevralya-v-mininskom-universitete-proshel-master-klass-po-proforientatsii-ot-

kompanii-superjob-ty-reshaesh-kem-byt). На базе вуза проведено заседание Регионального координационного совета по 

вопросам трудоустройства выпускников (приказ № 305/01.2.18 от 25.04.2018, "https://www.mininuniver.ru/about/news/v-

mininskom-universitete-obsudili-problemy-tselevoj-podgotovki-i-kontraktnogo-trudoustrojstva-budushchikh-uchitelej-v-

federalnoj-obrazovatelnoj-povestke-i-v-regione ). Совместно с Департаментом образования Нижнего Новгорода и 

Дворцом 
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детского творчества им.В.П.Чкалова на базе Мининского университета проводятся организационные собрания 

научного общества учащихся «Эврика» ( https://mininuniver.ru/about/news/nou-evrika-priglashaet-shkolnikov2). 
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3 Создание регионального 

центра инклюзивного 

образования 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (https://rumc.mininuniver.ru/) создан в 2017 

году. 12.02.2018 г. отчет о деятельности РУМЦ представлен на Совете министерства образования и науки РФ 

(http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

rf-po-voprosam-obrazovaniya-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-invalidnosti). В мае 2018 года Ресурсный 

учебно-методический центр Мининского университета в рамках взаимодействия с образовательными организациями 

высшего образования, находящимися на подведомственной ему территории, организует мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы за права инвалидов: Фотоконкурс «Без границ» (18 апреля 2018 г.– 4 мая 2018 г.) Мастер 

– класс «Арт- гостиная «мы вместе!»» (4 мая 2018 г.) Мастер – класс «Творчество без границ» (4 мая 2018 г.) 

Фотовыставка лучших работ фотоконкурса «Без границ» (14 мая 2018 г. – 18 мая 2018 г.) 

(https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-organizoval-master-klassy-i-fotokonkurs-v-chest-

mezhdunarodnogo-dnya-borby-za-prava-invalidov). РУМЦ Мининского университета регулярно организует 

благотворительные акции (https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-sovmestno-s-otdelom-po-

vospitatelnoj-i-kulturno-massovoj-deyatelnosti-organizoval-blagotvoritelnuyu-aktsiyu; 

https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-organizuet-blagotvoritelnuyu-aktsiyu), инклюзивные 

спортивные мероприятия (https://www.mininuniver.ru/about/news/my-raznye-v-etom-nashe-bogatstvo-my-vmeste-v-etom-

nasha-sila; https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-provel-sportivnoe-meropriyatie-v-chest-

vsemirnogo-dnya-zdorovya). 16 мая 2018 года РУМЦ Мининского университета провел проектную сессию «Содержание 

и механизм реализации системы содействия трудоустройству и выпускников с ОВЗ и инвалидностью» 

(https://www.mininuniver.ru/about/news/16-maya-2018-goda-rumts-mininskogo-universiteta-provel-proektnuyu-sessiyu-

soderzhanie-i-mekhanizm-realizatsii-sistemy-sodejstviya-trudoustrojstvu-i-vypusknikov-s-ovz-i-invalidnostyu). В 2018 году 

Ресурсный учебно-методический центр Мининского университета провел серию вебинаров по вопросам реализации 

высшего инклюзивного образования (https://mininuniver.ru/about/news/resursnyj-uchebno-metodicheskij-tsentr-mininskogo-

universiteta-provel-seriyu-vebinarov-po-voprosam-realizatsii-vysshego-inklyuzivnogo-obrazovaniya; 

https://mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-organizuet-blagotvoritelnuyu-aktsiyu-tsvety-dobra-

posvyashchennuyu-mezhdunarodnomu-dnyu-blagotvoritelnosti; prodolzhaet-seriyu-vebinarov-po-voprosam-realizatsii-

inklyuzivnogo-vysshego-obrazovaniya-v-ramkakh-vzaimodejstviya-s-obrazovatelnymi-organizatsiyami-vysshego-

obrazovaniya; ЦВ-ОГ-2017-119 



https://mininuniver.ru/about/news/19-oktyabrya-2018-goda-resursnyj-uchebno-metodicheskij-tsentr-mininskogo-universiteta-

organizoval-vebinar-po-voprosam-realizatsii-inklyuzivnogo-vysshego-obrazovaniya-elektronnaya-sreda-vuza-kak-resurs-

inklyuzivnogo-vysshego-obrazovaniya; https://mininuniver.ru/about/news/resursnyj-uchebno-metodicheskij-tsentr-mininskogo-

universiteta-provodit-ocherednoj-vebinar-po-voprosam-realizatsii-inklyuzivnogo-vysshego-obrazovaniya). РУМЦ оказал 

содействие проведению 24 октября 2018 года на базе Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Нижегородский Губернский колледж» регионального этапа Национального чемпионата 

профессионального мастерства «Абилимпикс» (приказ О проведении регионального чемпионата «Абилимпикс» 

№515/01.4.1 от 03.09.2018), где презентовал портал инклюзивного образования ( разработка Мининского 

университета - https://инклюзивноеобразование.рф/) и сеть РУМЦ России ( 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prezentoval-portal-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu-v-ramkakh-

natsionalnogo-chempionata-sredi-invalidov-i-lits-s-ovz-abilimpiks). В Международный день благотворительности (5 

сентября 2018 г.) прошли новые мастер-классы, творческие конкурсы и спортивные состязания в рамках акции от 

РУМЦ Мининского университета «Цветы добра» ( https://mininuniver.ru/about/news/v-mezhdunarodnyj-den-

blagotvoritelnosti-proshli-novye-master-klassy-tvorcheskie-konkursy-i-sportivnye-sostyazaniya-v-ramkakh-aktsii-ot-rumts-

mininskogo-universiteta-tsvety-dobra). В сентябре 2018 года Ресурсный учебно-методический центр Мининского 

университета совместно с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом провел 

мероприятие по вопросам профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ. (https://mininuniver.ru/about/news/resursnyj-uchebno-

metodicheskij-tsentr-mininskogo-universiteta-sovmestno-s-permskim-natsionalnym-issledovatelskim-politekhnicheskim-

universitetom-provedet-meropriyatie-po-voprosam-proforientatsii-invalidov-i-lits-s-ovz). В октябре 2018 года РУМЦ 

Мининского университета организовал «диалоги» об инклюзивном образовании (https://mininuniver.ru/about/news/rumts-

mininskogo-universiteta-organizoval-dialogi-ob-inklyuzivnom-obrazovanii). В ноябре 2018 года РУМЦ Мининского 

университета был представлен на международном форуме по инклюзивному высшему образованию 

(https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-na-mezhdunarodnom-forume-po-inklyuzivnomu-vysshemu-

obrazovaniyu). Ресурсный учебно-методический центр организует программу подготовки волонтеров 

(https://mininuniver.ru/about/news/resursnyj-uchebno-metodicheskij-tsentr-organizuet-programmu-podgotovki-volonterov; 

https://mininuniver.ru/about/news/ctartoval-ochnyj-etap-programmy-podgotovki-volonterov-effektivnye-praktiki-inklyuzivnogo-

volonterstva). ЦВ-ОГ-2017-119 



26 ноября 2018 года в Мининском университете состоялась международная научно-практическая конференция 

«Стратегические линии развития инклюзивного высшего образования на современном этапе». Организаторами 

конференции выступил Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Мининского университета (https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-obsudili-rossijskij-i-

mezhdunarodnyj-opyt-realizatsii-inklyuzivnogo-obrazovaniya). 
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4 Реформирование модели 

образовательной 

деятельности в контексте 

целевой модели 

университета как центра 

социального развития 

В рамках реализации мероприятия в 2018 году: - разработаны модули общекультурных компетенций проектно-

ориентированных образовательных программ педагогического профиля (https://ya.mininuniver.ru/education/module); - 

разработано Положение о руководителе основной образовательной программы высшего образования – программе 

бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры ( №12 от 16.02.2018); - сформирован отчет «Модель 

управления основными профессиональными образовательными программами в вузе"; - завершена апробация модели 

управления образовательными программами, обеспечивающая устойчивое развитие педагогической системы в 

современных социально-экономических условиях и модели управления самостоятельной работой студентов. В рамках 

апробации Модели управления основными профессиональными образовательными программами: - разработана 

«Дорожная карта деятельности руководителя ОПОП»; - в ЭИОС вуза созданы и функционируют электронный сервис 

«Служба поддержки руководителя ОПОП» (https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=24 ), электронный сервис для 

НПР «Профиль профессионального роста» (https://ya.mininuniver.ru/npr_profile); - проведена совместно с работодателем 

проектная сессия «Новый дизайн образовательной программы» (https://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-

universitete-sovmestno-s-kollegami-iz-gtrk-nizhnij-novgorod-obsudili-budushchee-programmy-prodyuserstva ), приказ 

ректора № 495/01.2.14 от 22.08.2018. - в учебные планы введены курсы, обеспечивающие организацию психолого-

педагогического сопровождения по проектированию индивидуальных образовательных траекторий студентов, 

проведение мониторинга и экспертизу этого процесса, формирование проектных компетенций и представление 

результатов проектной деятельности обучающихся: «Стратегии личностно-профессионального развития», «Социальное 

проектирование» (учебные планы и рабочие программы размещены на сайте вуза: 

https://www.mininuniver.ru/sveden/education/#docs ). Реализуется проект «Клинические базы практик»(приказ № 

535/01.2.18 от 10.09.2018г. О реализации проектного направления «Клинические базы практик» в 2018-2019 учебном 

году»; организовано проведение V Всероссийской студенческой научно-практической конференции "Мой 

профессиональный СТАРТап": сборник статей по материалам V Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции (27-28 июня 2018). Н. Новгород: Мининский университет, 2018. 296 с. ISBN 978-5-85219-590-6, 

https://mininuniver.ru/scientific/job/moj-professionalnyj-startap/v-vserossijskaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-moj-professionalnyj-startap; приказ № 125/01.2.18 от 27.02.2018г. «Об открытой процедуре 

предварительного персонального трудоустройства выпускников 2017-2018 уч.г. очной формы 
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обучения»; Отчет о результатах самообследования 2017 (на 01.04.2018г.), 

https://mininuniver.ru/sveden/files/Othet_o_samoobsledovanii_Otchet_o_rezulytatah_samoobsledovaniya_2017_20.04.2018.pdf 

). В рамках разработки учебно-методического сопровождения самостоятельной работы студентов разработан 

электронный учебный курс «Технологии рефлексивной деятельности» (автор – к.психол.наук О.В.Богородская), курс 

размещен в ЭИОС вуза: https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=26&section=13; разработаны силлабусы по 56 

дисциплинам, размещены в ЭУМК соответствующих дисциплин. 

5 Диверсификация 

электронной 

образовательной среды вуза 

Сформирована Карта электронных сервисов (http://mininuniver.ru/about/karta-elektronnykh-servisov-mininskogo-

universiteta) как система сервисов сопровождения абитуриента-студента-специалиста. Мининский университет - 

участник Ассоциации «Национальная платформа открытого педагогического образования» 

(http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-podpisal-dogovor-o-sozdanii-assotsiatsii-natsionalnaya-platforma-

otkrytogo-pedagogicheskogo-obrazovaniya). Разработана и реализуется дорожная карта создания "Кольца электронных 

сервисов" (разработан и проходит тестирование Программный комплекс «Planius» (учебные планы); разработан и 

проходит тестирование Личный кабинет сотрудника (панель управления; https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-

universitet-prinyal-uchastie-v-moskovskom-mezhdunarodnom-salone-obrazovaniya)). Мининский университет представил 

проект «Региональный кадровый конструктор», который разрабатывается в рамках деятельности Регионального 

проектного офиса (№17-П от 22.02.2018 г. https://www.mininuniver.ru/about/news/podpisano-soglashenie-o-sozdanii-

regionalnogo-proektnogo-ofisa-nizhegorodskoj-oblasti ) и реализуется совместно с ННГУ им. Н.И. Лобачевского и НГТУ 

им Р.Е. Алексеева.(https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universit-predstavil-novyj-proekt-na-oblastnom-

obrazovatelnom-forume-strategiya-razvitiya-obrazovaniya-nizhegorodskoj-oblasti). В рамках проекта в 2018 году разработан 

профориентационный электронный сервис для учащихся 8-9 классов "Страна профессионалов". В рамках создания 

Ресурсного центра развития художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства разработан 

информационно-образовательный портал. 
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6 Совершенствование системы 

привлечения в вуз 

профессионально- 

мотивированных 

абитуриентов 

Мининский университет представил проект «Региональный кадровый конструктор», который разрабатывается в рамках 

деятельности Регионального проектного офиса (№17-П от 22.02.2018 г. https://www.mininuniver.ru/about/news/podpisano-

soglashenie-o-sozdanii-regionalnogo-proektnogo-ofisa-nizhegorodskoj-oblasti )и реализуется совместно с ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского и НГТУ им Р.Е. Алексеева.(https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universit-predstavil-novyj-proekt-na-

oblastnom-obrazovatelnom-forume-strategiya-razvitiya-obrazovaniya-nizhegorodskoj-oblasti). Новый проект презентован на 

Областном образовательном форуме «Стратегия развития образования Нижегородской области». В рамках форума 

Мининский университет участвовал в работе дискуссионной площадки «Создание рыночно-ориентированной системы 

профориентации как основы развития новой экономики региона». Сервис также был презентован на заседании рабочей 

группы (с функциями Координационного совета) по развитию профориентационной работы в Нижегородской области 

(https://mininuniver.ru/about/news/na-zasedanii-rabochej-gruppy-po-razvitiyu-proforientatsionnoj-raboty-v-nizhegorodskoj-

oblasti-byl-prezentovan-servis-strana-professionalov). Вуз является организатором проведения региональных мероприятий 

для абитуриентов (олимпиады и фестивали для школьников, приказы от 13.02.2018 №98/01.2.5.2; от 13.03.2018 

№148/01.2.2; от 27.03.2018 №204/01.2.1.4) В составе Карты электронных сервисов вуза (http://mininuniver.ru/about/karta-

elektronnykh-servisov-mininskogo-universiteta) реализуется сервис "Конфигуратор личного успеха" (отчет 

http://asp.cbias.ru/vvs/Projects/Print.aspx?id_project=79, мобильное приложение 

http://mininuniver.ru/entrant/onlineapplication). В рамках реализации национального проекта "Образование" на базе 

университета создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов- 

https://tass.ru/obschestvo/5819341; 

http://www.vremyan.ru/news/nikitin__okolo_700_mln_rublej_poluchit_nizhegorodskaya_oblast_v_2019_godu_v_ramkakh_naczproekta__obrazovanie__.html 
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7 Создание универсального 

конструктора 

образовательных программ 

на основе банка модулей 

В ЭИОС вуза сформирована библиотека модулей (https://ya.mininuniver.ru/education/module), включающая 

универсальные, предметные и профессиональные модули бакалавриата (более 300 единиц), модули специалитета и 

магистратуры (более 30 единиц). Выполнены следующие мероприятия по разработке Конструктора ОПОП: 1) В ЭИОС 

вуза создан электронный сервис «Управление ОПОП» (https://ya.mininuniver.ru/opop/view ), обеспечивающий 

формирование библиотеки модулей; базы дисциплин; формирование и управление рабочими программами модулей; 

управление индивидуальными планами обучающихся и преподавателей; формирование и управление другими видами 

отчетностей; 2) В ЭИОС вуза создан Банк модулей (https://ya.mininuniver.ru/education/module ), включающий 

программы следующих модулей: - Универсальные модули бакалавриата (6) - Предметные модули бакалавриата (85) - 

Профессиональные модули бакалавриата (312) - Модули специалитета (12) - Модули магистратуры (22) 

8 Модернизация технологий 

организации 

образовательного процесса 

В рамках внедрения новой модели целевой подготовки студентов на базе вуза проведено заседание Регионального 

координационного совета по вопросам трудоустройства выпускников (приказ № 305/01.2.18 от 25.04.2018, 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-obsudili-problemy-tselevoj-podgotovki-i-kontraktnogo-

trudoustrojstva-budushchikh-uchitelej-v-federalnoj-obrazovatelnoj-povestke-i-v-regione), где обсуждались проблемы 

целевой подготовки и контрактного трудоустройства будущих учителей в Федеральной образовательной повестке и в 

регионе. Обеспечена реализация форм независимой оценки достижений обучающихся в формате Комплексного 

экзамена готовности к получению будущей профессии (приказ ректора № 82/1.2.15 от 07.02.2018), методики оценки 

сформированности компетенций у выпускников бакалавриата («Модернизация образовательного процесса: оценка 

сформированности компетенций у выпускников бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование на этапе государственной итоговой аттестации: учебно-методическое пособие/ под ред. 

Е.Н.Перевощиковой. Н.Новгород: Мининский университет, 2018. 38 с.»). Организовано проведение научно-

методического семинара «Проектирование ОПОП-центрированной модели профессионального воспитания в вузе: 

поиск логистических решений» 19.10.2018 г. (служебная записка № 735/01.2.14 от 12.10.2018г.). Создана медиа-

лаборатория (приказ от 13.03.2018 №151/1.5.1) 
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9 Формирование социального 

престижа педагогической 

профессии 

Формируется второй том издания «Философия учительства» (https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-

sobiraet-materialy-dlya-vtorogo-toma-izdaniya-filosofiya-uchitelstva, первый том издан в 2017 году - 

http://vestinn.ru/news/society/84878/). Проведена ежегодная всероссийская студенческая олимпиада по педагогике 

«ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА» ( Дистанционный этап http://mininuniver.ru/about/news/distantsionnyj-etap-vserossijskoj-

studencheskoj-olimpiady-po-pedagogike-forsajt-pedagogika; Дневник олимпиады http://mininuniver.ru/training/psychology-

pedagogy/general/vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-forsajt-pedagogika; Публикации в СМИ: 

http://www.vgoroden.ru/novosti/v-mininskom-universitete-proydet-vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-

id288294; https://news.rambler.ru/other/39235209-v-mininskom-universitete-proydet-vserossiyskaya-studencheskaya-

olimpiada-po-pedagogike/; http://www.vgoroden.ru/novosti/torzhestvenno-otkrylas-vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-

po-pedagogike-forsayt-pedagogika-id288390; http://www.vgoroden.ru/novosti/vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-

forsayt-pedagogika-torzhestvenno-zavershila-svoyu-rabotu-id288528). Совместно с Министерством образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области проведены мероприятия по формированию социального престижа 

педагогической профессии (Мининский университет - один из учредителей олимпийского движения педагогов 

начальной школы "Мой первый учитель" - https://www.mininuniver.ru/about/news/v-fevrale-2018-goda-startoval-

olimpijskoe-dvizhenie-pedagogov-nachalnoj-shkoly; проведены тренинги по запуску и реализации пилотного проекта 

наставнической программы «Траектория» - https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-projdut-

treningi-po-zapusku-i-realizatsii-nastavnicheskoj-programmy-traektoriya; совместно с ГАОУ ВО МГПУ организовано 

проведение зимней школы-олимпиады "Педагогическое созвездие" в рамках Всероссийской олимпиады "Я-

профессионал" ( приказы от 22.01.2018 №47/01.2.4.1, от 02.03.2018 №129/01.4.1 "О проведении зимней школы-

олимпиады "Я-профессионал. Педагогическое созвездие", http://mininuniver.ru/about/news/s-1-po-7-fevralya-na-territorii-

detskoj-ozdorovitelnoj-bazy-otdykha-lastochka-nizhegorodskaya-oblast-vadskij-rajon-proshla-zimnyaya-shkola-

pedagogicheskoe-sozvezdie-v-ramkakh-vserossijskoj-studencheskoj-olimpiady-ya-professional );). 

ЦВ-ОГ-2017-119 



10 Проектирование нового 

дизайна образовательной 

среды 

Модернизация кампуса университета: внедрены новые решения по увеличению энергоэффективности объектов 

имущественного комплекса университета; проведены ремонтные работы в учебных корпусах и общежитиях вуза 

(отремонтированы свыше 40 аудиторий, манеж с входной группой учебного корпуса №4; фасады учебных корпусов и 

общежития №1; холлы учебного корпуса №1; 52 комнаты второго этажа общежития №2 ;); организованы работы в 

СОЛ «Веселый берег» (запуск в эксплуатацию столовой на 120 мест ; установка санблоков душевых и туалетов); 

проведены работы по замене инженерных сетей в учебных корпусах и общежитиях. 

11 Создание доступной 

безбарьерной среды для лиц 

с ОВЗ и инвалидностью 

через трансформацию 

имущественной 

инфраструктуры (создание 

специализированных 

помещений, оборудование 

учебных аудиторий для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью) 

Установлены: на всех объектах университета кнопки вызова и вывески с названием учреждения, адаптированные для 

лиц с ОВЗ и инвалидов; обеспечена доступность на объектах для лиц с нарушением ОДА в 3-х учебных корпусах. 
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12 Повышение научного 

потенциала научно-

педагогических кадров и 

талантливой молодёжи 

университета 

Реализована программа поддержки сотрудников вуза, планирующих подготовку и защиту диссертаций на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук (защищено 3 кандидатских диссертации, 2 докторских, включены в 

программу 5 новых участников). Проведён конкурс внутренних грантов по поддержке результативных научных 

коллективов и структурных подразделений университета (по результатам опубликованы 4 монографии, 16 статей в 

журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus). Создан электронный журнал «Гранты и конкурсы российских и 

международных фондов» (приказ № 220/1.3.1 от 29.03.2018; https://mininuniver.ru/scientific/konkurs). Проведены 

мероприятия в рамках Научно-образовательного лектория при участии ведущих российских и зарубежных ученых 

(приказ № 114/1.3.1 от 20.02.2018 О проведении Научно-образовательного лектория в рамках программы 

«Приглашенный профессор» https://ya.mininuniver.ru/po/14/documentation?parent=218, всего 22 лектора из 6 стран мира, 

103 лекции, в которых принимали участие более 900 студентов вуза): лекторий Мининского университета: о 

крупнейших открытиях XXI века в области современной экологии и проблемах международного сотрудничества в 

науке, http://mininuniver.ru/about/news/lektorij-mininskogo-universiteta-o-krupnejshikh-otkrytiyakh-xxi-veka-v-oblasti-

sovremennoj-ekologii-i-problemakh-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-nauke; в Мининском университете состоялись 

лекции С.Б. Розенфельд, http://mininuniver.ru/about/news/20-fevralya-sostoyatsya-lektsii-s-b-rozenfeld; с28 февраля по 1 

марта 2018 г. в рамках научно-образовательного лектория на базе университета состоялись лекции доктора 

биологических наук, главного научного сотрудника, руководителя Лаборатории экологии прибрежных донных 

сообществ Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (г. Москва) Вадима Олеговича Мокиевского, 

https://www.mininuniver.ru/about/news/lektsii-doktora-biologicheskikh-nauk-v-o-mokievskogo-projdut-v-mininskom-

universitete; https://www.mininuniver.ru/about/news/lektorij-mininskogo-universiteta-o-sovremennykh-metodakh-analiza-i-

otsenke-bioraznoobraziya-problemakh-ekodiagnostiki-sostoyaniya-okruzhayushchej-sredy; 5-7 апреля в Мининском 

университете состоялся лекторий-воркшоп «Социальные исследования космоса», 

https://www.mininuniver.ru/about/news/5-7-aprelya-v-mininskom-universitete-sostoyalsya-lektorij-vorkshop-sotsialnye-

issledovaniya-kosmosa; 15.05.2018 В Мининском университете прошла публичная лекция ведущего философа 

современности — Драгана Куюнжича, https://www.mininuniver.ru/about/news/professor-universiteta-floridy-prochitaet-

lektsiyu-na-temu-filosofii-kino-i-yazyka; https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-proshla-

publichnaya-lektsiya-vedushchego-filosofa-sovremennosti-dragana-kuyunzhicha; 
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24.09.2018 На базе Мининского университета в рамках Научно-образовательного лектория состоялись лекции о 

современных исследованиях в области исторической антропологии.https://mininuniver.ru/about/news/na-baze-mininskogo-

universiteta-v-ramkakh-nauchno-obrazovatelnogo-lektoriya-sostoyalis-lektsii-o-sovremennykh-issledovaniyakh-v-oblasti-

istoricheskoj-antropologii; 26 октября 2018 г. в Мининском университете в рамках Научно-образовательного лектория 

состоялась лекция профессора, заведующего кафедрой продюсерского мастерства ВГИКа, члена Союза 

кинематографистов РФ, члена Национальной Академии кинематографических искусств и наук России Виталия 

Игнатьевича Сидоренко. https://mininuniver.ru/about/news/n; 12.11.2018 В Мининском университете состоялась лекция 

на тему «Эволюция коммуникационных практик: от пресс-релиза до ньюсджекинга» https://mininuniver.ru/about/news/jj; 

14.11.2018 В рамках Научно-образовательного лектория обсудят современные проблемы эволюционной 

биологии.https://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-obsudili-sovremennye-problemy-evolyutsionnoj-

biologii; 20 ноября 2018 г. в рамках Научно-образовательного лектория состоятся лекции доктора биологических наук, 

профессора, главного научного сотрудника Лаборатории микроэволюции млекопитающих ИПЭЭ РАН (г. Москва) 

Виктора Николаевича Орлова. Вниманию слушателей будет представлен микроцикл лекций о современных проблемах 

эволюционной биологии. https://mininuniver.ru/about/news/v-ramkakh-nauchno-obrazovatelnogo-lektoriya-obsudyat-

sovremennye-problemy-evolyutsionnoj-biologii; 30.11.2018 В рамках Научно-образовательного лектория Мининского 

университета зарубежные лекторы обсудили вопросы инклюзивного образования В научно-образовательном лектории 

Мининского университета приняли участие ученые из Финляндии, Белоруссии, США и Казахстана. 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-ramkakh-nauchno-obrazovatelnogo-lektoriya-mininskogo-universiteta-zarubezhnye-

lektory-obsudili-voprosy-inklyuzivnogo-obrazovaniya; с 12 по 14 декабря 2018 г. в рамках Научно-образовательного 

лектория состоялись лекции доктора философских наук, доцента Европейского университета Йоэля Регева (Санкт-

Петербург), https://mininuniver.ru/about/news/v-ramkakh-nauchno-obrazovatelnogo-lektoriya-obsudyat-temporalnost-i-

figurnye-sintezy-voobrazheniya-ot-kanta-do-nika-landa. 
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13 Позиционирование 

университета в 

региональном, национальном 

и международном научно-

образовательном 

пространстве 

Организованы и проведены международные и всероссийские конференции по приоритетным направлениям научно-

исследовательской деятельности университета; реализованы международные научно-исследовательские и научно-

образовательные проекты по приоритетным научным направлениям: 1. 19.04.2018 В Мининском университете прошла 

IV Международная студенческая научно-практическая конференция «Экономическое развитие России: тенденции, 

перспективы» с участием представителей городской администрации ( В.И. Шапиро, заместитель главы администрации 

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода по экономике, инвестициям и предпринимательству, представил 

видеофильм о развитии Автозаводского района, В.Г.Коваленко, консультант отдела развития инноваций, 

импортозамещения и качества Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 

области, рассказал об итогах развития промышлености и задачах на ближайший период. 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-proshla-iv-mezhdunarodnaya-studencheskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-tendentsii-perspektivy) 2. 18.04.2018-18.05.2018 Эколого-

географический марафон "Устойчивое развитие России: от добровольческих акций к национальному сознанию" 

https://www.mininuniver.ru/entrant/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/ekologo-geograficheskij-marafon-ustojchivoe-razvitie-rossii-

ot-dobrovolcheskikh-aktsij-k-natsionalnomu-soznaniyu 3. 15-18.05.2018 Фотовыставка "Самая красивая страна" (в рамках 

ХХ Международного научно-промышленного форума «Великие реки» https://mininuniver.ru/about/news/kafedra-geografii-

geograficheskogo-i-geoekologicheskogo-obrazovaniya-mininskogo-universiteta-prinyala-aktivnoe-uchastie-v-khkh-

mezhdunarodnom-nauchno-promyshlennom-forume-velikie-reki) 4.08. 05.2018 Научная стажировка для будущих учителей-

биологов состоялась на базе ИПЭЭ РАН (г. Москва)https://www.mininuniver.ru/about/news/nauchnaya-stazhirovka-dlya-

budushchikh-uchitelej-biologov-sostoyalas-na-baze-ipee-ran-g-moskva 5.18.05.2018 Кафедра географии, географического и 

геоэкологического образования Мининского университета приняла активное участие в ХХ Международном научно-

промышленном форуме «Великие реки» https://www.mininuniver.ru/about/news/kafedra-geografii-geograficheskogo-i-

geoekologicheskogo-obrazovaniya-mininskogo-universiteta-prinyala-aktivnoe-uchastie-v-khkh-mezhdunarodnom-nauchno-

promyshlennom-forume-velikie-reki 6.14-16.05 Мининский университет принял участие в 7-й Международной 

конференции по развитию международного образования IUNC Eurasia 2018 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-7-j-mezhdunarodnoj-konferentsii-po-razvitiyu-

mezhdunarodnogo-obrazovaniya-iunc-eurasia-2018 7.23.05 Мининский университет 
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- один из организаторов международного форума по педагогике и вопросам развития образования в КНР (г. Уху, 

провинция Аньхой) https://www.mininuniver.ru/about/news/delegatsiya-mininskogo-universiteta-prinyala-uchastie-v-

mezhdunarodnom-i-rossijsko-kitajskom-forumakh 8.24.09.2018 В Мининском университете организовано проведение 

Международной научно-практической конференции «Воспитание и социализация молодежи: потенциал историко-

педагогического познания в контексте вызовов современности»https://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-

universitete-projdet-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-xxxii-sessiya-nauchnogo-soveta-po-problemam-

istorii-obrazovaniya-i-pedagogicheskoj-nauki-vospitanie-i-sotsializatsiya-molodezhi-potentsial-istoriko-pedagogicheskogo-

poznaniya-v-kontekste-vyzovov-sovremennosti 9.27.09.2018 Международная XXXVI Зональная конференция 

литературоведов Поволжья прошла в Мининском университете https://mininuniver.ru/about/news/mezhdunarodnaya-xxxvi-

zonalnaya-konferentsiya-literaturovedov-povolzhya-proshla-v-mininskom-universitete 10. 28.09.2018 В Мининском 

университете состоялась XXXII сессия Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки 

при отделении философии образования и теоретической педагогики РАО https://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-

universitete-sostoyalas-xxxii-sessiya-nauchnogo-soveta-po-problemam-istorii-obrazovaniya-i-pedagogicheskoj-nauki-pri-

otdelenii-filosofii-obrazovaniya-i-teoreticheskoj-pedagogiki-rao 11. 20 октября в Мининском университете прошло 

отчётное мероприятие по первому этапу научного проекта кафедры иноязычной профессиональной коммуникации 

«Лингвистические и психолингвистические предпосылки формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

сред https://mininuniver.ru/about/news/20-oktyabrya-v-mininskom-universitete-proshlo-otchjotnoe-meropriyatie-po-pervomu-

etapu-nauchnogo-proekta-kafedry-inoyazychnoj-professionalnoj-kommunikatsii-lingvisticheskie-i-psikholingvisticheskie-

predposylki-formirovaniya-inoyazychnoj-kommunikativnoj-kompetentsii-sredstvami-informatsionnykh-tekhnologij 

12.31.10.2018 Преподаватели кафедры географии, географического и геоэкологического образования и студенты-

географы приняли участие в III Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы экологии Волжского 

бассейна 2018» https://mininuniver.ru/about/news/prepodavateli-kafedry-geografii-geograficheskogo-i-geoekologicheskogo-

obrazovaniya-i-studenty-geografy-prinyali-uchastie-v-iii-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-problemy-ekologii-

volzhskogo-bassejna-2018 13.14.11.2018 V Всероссийская конференция «Инновационные технологии управления» 

прошла 13 ноября 2018 года на базе факультета управления и социально-технических сервисов 

https://mininuniver.ru/about/news/v-vserossijskaya-konferentsiya-innovatsionnye-tekhnologii-upravleniya-proshla-13-noyabrya-

2018-goda-na-baze-fakulteta-upravleniya-i-sotsialno-tekhnicheskikh-servisov ЦВ-ОГ-2017-119 



14. 16.11.2018 В Мининском университете прошла XVI международная научно-практическая конференция 

«Промышленное развитие России: проблемы, перспективы» https://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-

proshla-xvi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-promyshlennoe-razvitie-rossii-problemy-perspektivy 15. 

20 ноября 2018 г. на факультете Управления и социально-технических сервисов завершила свою работу V 

Всероссийская научно-практическая конференция «Социальные и технические сервисы: проблемы и пути развития». 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-sotsialnye-i-tekhnicheskie-servisy-

problemy-i-puti-razvitiya-proshla-20-noyabrya-2. Практически все научно-педагогические работники университета 

принимали участие в международных и всероссийских научно-практических конференциях в других субъектах России 

и за рубежом: преподаватель вуза к.пед.н. Фролова С.В. награждена медалью «МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ ЗА УСПЕХИ В 

НАУКЕ» РАО , студенты и педагоги вуза победили в номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные 

технологии в бизнесе» Всероссийского Конкурса студенческих проектов «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН», в конкурсе 

«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО», в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» V 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ. В сентябре 2018 

г. Мининский университет совместно с Университетом Брауншвейга (Германия) стал организатором Летней школы 

«Лингвистические теории в обучении второму иностранному языку» в Брауншвейге. Участниками международной 

летней школы стали более 50 преподавателей из университетов России, США, Франции, Германии, Канады, Мальты, 

Испании, Греции. Мининский университет представляла делегация преподавателей кафедры иноязычной 

профессиональной коммуникации. Основной целью летней школы стал поиск точек соприкосновения теоретических 

лингвистических исследований и практики преподавания иностранных языков, в том числе в рамках подготовки 

будущих учителей иностранных языков. https://mininuniver.ru/about/news/v-sentyabre-mininskij-universitet-sovmestno-s-

universitetom-braunshvejga-stal-organizatorom-letnej-shkoly-lingvisticheskie-teorii-v-obuchenii-vtoromu-ili-inostrannomu-

yazyku-v-braunshvejge 
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14 Расширение спектра 

наукоёмких услуг, 

увеличение объёмов НИОКР 

и повышение 

результативности научных 

исследований 

Реализованы научно-исследовательские проекты (направления - психология (рук. д.псих.н. Волкова Е.Н.); физика (рук. 

д. ф-м. н. Бархатов Н.А.); физика солнечно-земных связей (рук. д. ф-м. н. Бархатов Н.А.), металлоорганическая химия 

(рук. д.хим.н.Федюшкин И.Л.)) и научно-образовательные программы по приоритетным научным направлениям в 

рамках коллабораций (более 80 научно-педагогических работников вуза участвуют в 5 коллаборациях: Новые 

религиозные движения в современной России и странах Европы; Исследовательская лаборатория "Воспитательная 

педагогика А.С. Макаренко"; Научно-образовательный центр "Предотвращение насилия и жестокого обращения с 

детьми"; Научно-образовательный центр "Химия молекул и материалов"; Лаборатория "Исследования культурной 

памяти и историческая антропология"). Объем НИОКР на 100 НПР - более 169 тыс. руб. В университете создан 

консультационный центр для экспертной оценки проектов заявок (приказ от 02.04.2018 №235/1.3.1), в рамках 

деятельности которого проводится экспертная оценка грантовых заявок и проведен цикл открытых научных семинаров 

по грантам РНФ и другим конкурсам. Создан электронный журнал «Гранты и конкурсы российских и международных 

фондов» (приказ № 220/1.3.1 от 29.03.2018; https://mininuniver.ru/scientific/konkurs), сформировано 4 номера журнала. В 

сфере патентно-лицензионной и хоздоговорной деятельности: сформирована заявка на патент совместно с Институтом 

металлоорганической химии им. Г.А.Разуваева; зарегистрировано 9 баз данных в РОСПАТЕНТ; зарегистрировано 1 

ноу-хау; получено 14 свидетельств о регистрации электронных разработок науки и образования ОФЭРНиО; заключено 

39 лицензионных соглашений; заключено 82 договора на выполнение научно-исследовательских работ. Информация о 

научно-исследовательской деятельности регулярно размещается на сайте вуза: https://mininuniver.ru/about/news/v-

mininskom-universitete-sostoitsya-nauchnyj-seminar-po-itogam-nauchno-issledovatelskoj-raboty-v-nots-khimiya-molekul-i-

materialov https://mininuniver.ru/about/news/magistrantka-femikn-anna-martynova-uspeshno-zavershila-nauchno-

issledovatelskuyu-rabotu-v-ramkakh-grantovoj-deyatelnosti-na-temu-issledovanie-ekologii-severnogo-olenya-ostrova-beringa 

https://mininuniver.ru/about/news/magistranty-femikn-prinyali-uchastie-v-nauchno-issledovatelskoj-rabote-po-izucheniyu-

migratsij-ptits-na-osnove-metodov-koltsevaniya-i-mecheniya 
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15 Повышение потенциала 

научно-исследовательской 

деятельности студентов в 

академической среде вуза 

Проведена ежегодная всероссийская студенческая олимпиада по педагогике «ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА» ( 

Дистанционный этап http://mininuniver.ru/about/news/distantsionnyj-etap-vserossijskoj-studencheskoj-olimpiady-po-

pedagogike-forsajt-pedagogika; Дневник олимпиады http://mininuniver.ru/training/psychology-

pedagogy/general/vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-forsajt-pedagogika; Публикации в СМИ: 

http://www.vgoroden.ru/novosti/v-mininskom-universitete-proydet-vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-

id288294; https://news.rambler.ru/other/39235209-v-mininskom-universitete-proydet-vserossiyskaya-studencheskaya-

olimpiada-po-pedagogike/; http://www.vgoroden.ru/novosti/torzhestvenno-otkrylas-vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-

po-pedagogike-forsayt-pedagogika-id288390; http://www.vgoroden.ru/novosti/vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-

forsayt-pedagogika-torzhestvenno-zavershila-svoyu-rabotu-id288528). Организовано проведение Всероссийского фестиваля 

науки Наука 0+ при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (приказ №664/1.3.1 от 25.10.2018 г. "О 

проведении фестиваля науки НАУКА 0+"; https://mininuniver.ru/scientific/scientific-activities/vserossijskij-festival-nauki-

nauka-0; программа фестиваля: https://mininuniver.ru/images/news/Docsfornews Всего в фестивале науки в Мининском 

университете приняли участие более 300 школьников, а также более 400 студентов и 35 научных и научно-

педагогических сотрудников Мининского университета. https://mininuniver.ru/about/news/vserossijskij-festival-nauki-

proshel-v-mininskom-universitete. С 20 по 30 сентября 2018 г. на базе Агробиостанции Мининского университета 

состоялась "Осенняя научная орнитологическая смена 2018". В рамках Смены обучающиеся Мининского университета 

приняли участие в научно-исследовательской деятельности под руководством ведущих научных сотрудников 

Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (г. Москва), познакомились с 

методами изучения миграционных путей перелетных видов птиц, а также приобрели опыт использования результатов 

научной деятельности при обучении школьников в рамках Полевой школы выходного дня 

(https://mininuniver.ru/about/news/s-20-po-30-sentyabrya-na-baze-agrobiostantsii-mininskogo-universiteta-sostoitsya-

osennyaya-nauchnaya-ornitologicheskaya-smena-2018 https://mininuniver.ru/about/news/s-20-po-30-sentyabrya-na-territorii-

agrobiostantsii-mininskogo-universiteta-proshla-pervaya-studencheskaya-nauchnaya-ornitologicheskaya-smena) С 12 ноября 

по 05 декабря 2018 г. на базе Мининского университета в рамках Дней научного кино состоялись кинопоказы 

новейших полнометражных документальных фильмов о науке со всего мира. Дни научного кино ежегодно проводятся 

Мининским университетом 

ЦВ-ОГ-2017-119 



в рамках всероссийского проекта «Фестиваль актуального научного кино (ФАНК)», организуемого при поддержке 

Министерства науки и высшего образования РФ. https://mininuniver.ru/about/news/dni-nauchnogo-kino-proshli-v-

mininskom-universitete 

16 Получение и пролонгация 

экономического и 

социального эффектов от 

внедрения результатов 

исследований 

В сфере патентно-лицензионной и хоздоговорной деятельности: сформирована заявка на патент совместно с 

Институтом металлоорганической химии им. Г.А.Разуваева; зарегистрировано 9 баз данных в РОСПАТЕНТ; 

зарегистрировано 1 ноу-хау; получено 14 свидетельств о регистрации электронных разработок науки и образования 

ОФЭРНиО; заключено 39 лицензионных соглашений; заключено 82 договора на выполнение научно-

исследовательских работ. Информация о научно-исследовательской деятельности регулярно размещается на сайте вуза: 

https://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-sostoitsya-nauchnyj-seminar-po-itogam-nauchno-issledovatelskoj-

raboty-v-nots-khimiya-molekul-i-materialov https://mininuniver.ru/about/news/magistrantka-femikn-anna-martynova-uspeshno-

zavershila-nauchno-issledovatelskuyu-rabotu-v-ramkakh-grantovoj-deyatelnosti-na-temu-issledovanie-ekologii-severnogo-

olenya-ostrova-beringa https://mininuniver.ru/about/news/magistranty-femikn-prinyali-uchastie-v-nauchno-issledovatelskoj-

rabote-po-izucheniyu-migratsij-ptits-na-osnove-metodov-koltsevaniya-i-mecheniya 

17 Повышение публикационной 

активности университета 

Вестник Мининского университета включен в международные Базы данных (Dimensions, DOAJ (Directory of Open 

Access Journals), импакт-фактор РИНЦ - 1,452 Место в рейтинге SCIENCE INDEX среди мультидисциплинарных 

журналов – 43 (из 466) Место в общем рейтинге SCIENCE INDEX – 446 (из 3530) Обеспечен рост публикационной 

активности НПР, осуществлена подписка на Международные базы данных (SCOPUS , WEB OF SCIENCE), разработана 

Программа поддержки публикационной активности, целью которой является содействие повышению показателей 

результативности публикационной деятельности университета и его конкурентоспособности на мировом рынке 

образовательных услуг. . H-индекс вуза по публикациям в РИНЦ - 55, H-индекс вуза по публикациям вSCOPUS - 15, H-

индекс вуза по публикациям в WEB OF SCIENCE - 13. 
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18 Создание на базе вуза 

проектного офиса по 

участию в реализации 

отдельных мероприятий 

действующей стратегии 

социально-экономического 

развития Нижегородской 

области, а также экспертно-

консультационной 

поддержке разработки 

(актуализации) стратегии 

социально-экономического 

развития Нижегородской 

области 

Создан Региональный проектный офис (соглашение о создании регионального проектного офиса от 22.02.2018 №17-П, 

https://www.mininuniver.ru/about/news/podpisano-soglashenie-o-sozdanii-regionalnogo-proektnogo-ofisa-nizhegorodskoj-

oblasti), в рамках деятельности которого реализуется проект Региональный кадровый конструктор 

(https://mininuniver.ru/about/news/na-zasedanii-rabochej-gruppy-po-razvitiyu-proforientatsionnoj-raboty-v-nizhegorodskoj-

oblasti-byl-prezentovan-servis-strana-professionalov, https://mininuniver.ru/about/news/soveshchanie-po-itogam-aprobatsii-

servisa-strana-professionalov-proshlo-v-mininskom-universitete, https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-i-ngtu-

im-r-e-alekseeva-organizovali-provedenie-proforientatsionnogo-testirovaniya-shkolnikov-8-9-klassov, 

https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universit-predstavil-novyj-proekt-na-oblastnom-obrazovatelnom-forume-strategiya-

razvitiya-obrazovaniya-nizhegorodskoj-oblasti). Сформированы предложения к проекту Концепции модернизации общего 

образования Нижегородской области, к проекту Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года (сфера 

образования), сформированы предложения по развитию сферы образования г. Нижнего Новгорода ( 

https://mininuniver.ru/about/news/rukovodstvo-mininskogo-universiteta-obsudilo-osnovnye-napravleniya-deyatelnosti-s-

administratsiej-goroda) 31.08.2018-Мининский университ представил новый проект на Областном образовательном 

форуме «Стратегия развития образования Нижегородской области» В рамках форума Мининский университет 

участвовал в работе дискуссионной площадки «Создание рыночно-ориентированной системы профориентации как 

основы развития новой экономики региона» Мининский университет представил проект «Региональный кадровый 

конструктор», который разрабатывается в рамках деятельности Регионального проектного офиса и реализуется 

совместно с ННГУ им. Н.И. Лобачевского и НГТУ им Р.Е. Алексеева.https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universit-

predstavil-novyj-proekt-na-oblastnom-obrazovatelnom-forume-strategiya-razvitiya-obrazovaniya-nizhegorodskoj-oblasti. 

Ректор Мининского университета вошел в экспертную группу национального проекта «Образование» 

https://mininuniver.ru/about/news/rektor-mininskogo-universiteta-voshel-v-ekspertnuyu-gruppu-natsionalnogo-proekta-

obrazovanie Проректор по сетевому сотрудничеству и социальному партнерству М.Ю. Соловьев стал председателем 

Общественного совета при министерстве образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области (создан 

на основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

24.08.2018) https://mininuniver.ru/about/news/prorektor-po-setevomu-sotrudnichestvu-i-sotsialnomu-partnerstvu-m-yu-solovev-

stal-predsedatelem-obshchestvennogo-soveta-pri-ministerstve-obrazovaniya-nauki-i-molodjozhnoj-politiki-nizhegorodskoj-
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28.09.2018 г. в Мининском университете состоялась XXXII сессия Научного совета по проблемам истории образования 

и педагогической науки при отделении философии образования и теоретической педагогики РАО 

https://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-sostoyalas-xxxii-sessiya-nauchnogo-soveta-po-problemam-istorii-

obrazovaniya-i-pedagogicheskoj-nauki-pri-otdelenii-filosofii-obrazovaniya-i-teoreticheskoj-pedagogiki-rao. 

19 Создание институтов и 

структуры регионального 

социально-педагогического 

кластера 

20.12.2018 г. подписано Соглашение с региональным министерством образования, науки и молодежной политики "О 

региональном социально-педагогического кластере" (№119), предусматривающее создание системы непрерывной 

подготовки педагогических кадров на базе Мининского университета в рамках нацпроекта «Образование» 

(https://news.mail.ru/society/35787144/?frommail=1). В составе Регионального социально-педагогического кластера 

функционируют: 17 ассоциаций педагогов Нижегородской области (в т.ч. одна ассоциация создана в 2018 году); 52 

экспериментальные площадки (ЭП) Мининского университета (в 2018 году созданы 20 новых ЭП, двусторонние 

соглашения с образовательными организациями общего образования от 08-12.2018 №№91-110); 2 региональные 

инновационные площадки (в т.ч.1 площадка создана в 2018 году, приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 30.11.2018 №2693); Открыты 5 профильных психолого-

педагогических классов в г. Нижнем Новгороде и области (в т.ч. 3 класса открыты в 2018 году, 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-otsenili-perspektivy-razvitiya-psikhologo-pedagogicheskikh-

klassov https://www.mininuniver.ru/about/news/uchastniki-proekta-psikhologo-pedagogicheskie-klassy-posetili-mininskij-

universitet). Сформирована сеть Клинических баз практик на базе 62 организаций региона. Партнерская сеть 

университета насчитывает более 300 организаций. 

20 Разработка системы 

управления региональным 

социально-педагогическим 

кластером 

20.12.2018 г. подписано Соглашение с региональным министерством образования, науки и молодежной политики "О 

региональном социально-педагогического кластере" (№119), предусматривающее создание системы непрерывной 

подготовки педагогических кадров на базе Мининского университета в рамках нацпроекта «Образование» 

(https://news.mail.ru/society/35787144/?frommail=1). В целях развития Регионального социально-педагогического 

кластера, создания условий для профессиональной самореализации педагогов создан Ресурсный центр Мининского 

университета (приказ от 01.10.2018 №593/01.4.1) 
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21 Презентация на 

всероссийском и 

международном уровнях 

сложившейся в регионе 

кластерной системы 

Представлен отчет о деятельности Нижегородского социально-педагогического кластера 

https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-predstavlyaet-otchet-o-deyatelnosti-nizhegorodskogo-sotsialno-

pedagogicheskogo-klastera Мининский университет представляет результаты деятельности Регионального социально-

педагогического кластера на различных международных форумах(Форум ЕАПУ в Казахстане (презентация разработки 

НГПУ им. К. Минина по расчету потребности региона в педагогических кадрах - 

https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-eapu; Мининский 

университет принял участие в российско-китайском форуме науки, технологий и образования «Шелковый путь» в г. 

Сиане, КНР https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-rossijsko-kitajskom-forume-nauki-

tekhnologij-i-obrazovaniya-shelkovyj-put-v-g-siane-knr; Мининский университет подписал договор с Таразским 

государственным педагогическим университетом (Казахстан) https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-

podpisal-dogovor-s-tarazskim-gosudarstvennym-pedagogicheskim-universitetom; Делегация Мининского университета 

посетила образовательные организации Республики Беларусь (https://mininuniver.ru/about/news/delegatsiya-mininskogo-

universiteta-posetili-obrazovatelnye-organizatsii-respubliki-belarus; Мининский университет и БГПУ им. М. Танка готовы 

реализовать совместный проект по изучению возрастных структур региональных педагогических сообществ 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-i-bgpu-im-m-tanka-planiruyut-realizovat-sovmestnyj-proekt-po-

izucheniyu-vozrastnykh-struktur-regionalnykh-pedagogicheskikh-soobshchestv) 
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22 Развитие и публичное 

обсуждение деятельности 

экспериментальных 

площадок и ассоциаций 

педагогов 

В составе Регионального социально-педагогического кластера функционируют: 17 ассоциаций педагогов 

Нижегородской области (в т.ч. одна ассоциация создана в 2018 году); 52 экспериментальные площадки (ЭП) 

Мининского университета (за 2018 год созданы 20 новых ЭП); Открыты новые ЭП (6 ЭП Мининского университета), 

утверждены решением Ученого Совета от 27.08.2018 г. В Мининском университете проводятся отчётные мероприятия 

по деятельности экспериментальных площадок и ассоциаций педагогов (представлен отчет о деятельности 

экспериментальных площадок в рамках презентации деятельности Нижегородского социально-педагогического 

кластера - https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-predstavlyaet-otchet-o-deyatelnosti-nizhegorodskogo-

sotsialno-pedagogicheskogo-klastera; отчетное мероприятие по первому этапу научного проекта кафедры иноязычной 

профессиональной коммуникации «Лингвистические и психолингвистические предпосылки формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции сред; исследование проводилось на базе экспериментальных площадок Мининского 

университета – двенадцати школ Нижнего Новгорода и Нижегородской области (https://mininuniver.ru/about/news/20-

oktyabrya-v-mininskom-universitete-proshlo-otchjotnoe-meropriyatie-po-pervomu-etapu-nauchnogo-proekta-kafedry-

inoyazychnoj-professionalnoj-kommunikatsii-lingvisticheskie-i-psikholingvisticheskie-predposylki-formirovaniya-

inoyazychnoj-kommunikativnoj-kompetentsii-sredstvami-informatsionnykh-tekhnologij); руководство Мининского 

университета обсудило основные направления деятельности с администрацией города -

https://mininuniver.ru/about/news/rukovodstvo-mininskogo-universiteta-obsudilo-osnovnye-napravleniya-deyatelnosti-s-

administratsiej-goroda). Мининский университет представляет результаты деятельности Регионального социально-

педагогического кластера на различных международных форумах (Мининский университет принял участие в 

российско-китайском форуме науки, технологий и образования «Шелковый путь» в г. Сиане, КНР 

https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-rossijsko-kitajskom-forume-nauki-tekhnologij-i-

obrazovaniya-shelkovyj-put-v-g-siane-knr; Мининский университет подписал договор с Таразским государственным 

педагогическим университетом (Казахстан) https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-podpisal-dogovor-

s-tarazskim-gosudarstvennym-pedagogicheskim-universitetom; Делегация Мининского университета посетила 

образовательные организации Республики Беларусь (https://mininuniver.ru/about/news/delegatsiya-mininskogo-universiteta-

posetili-obrazovatelnye-organizatsii-respubliki-belarus). 
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23 Открытие профильных 

психолого-педагогических 

классов и разработка 

универсальной виртуальной 

модели класса 

В составе Регионального социально-педагогического кластера функционируют 5 профильных психолого-

педагогических классов в Нижнем Новгороде и области (в т.ч. 3 класса открыты в 2018 году, 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-otsenili-perspektivy-razvitiya-psikhologo-pedagogicheskikh-

klassov; https://www.mininuniver.ru/about/news/uchastniki-proekta-psikhologo-pedagogicheskie-klassy-posetili-mininskij-

universitet). Университет организует проведение публичных мероприятий по вопросам деятельности психолого-

педагогических классов (проектные сессии, посвященные анализу и оценке перспектив развития психолого-

педагогических классов приказ № 481/01.4.1 от 03.08.2018; https://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-

otsenili-perspektivy-razvitiya-psikhologo-pedagogicheskikh-klassov). 

24 Мониторинг потребности 

регионального 

педагогического сообщества 

в педагогических кадрах 

Функционирует электронный сервис "Методика анализа возрастных структур региональных педагогических сообществ 

и расчета их текущей потребности в педагогических кадрах" (.http://cokt.mininuniver.ru/); Мининский университет 

представляет результаты применения Методики на различных публичных мероприятиях (Мининский университет 

принял участие в международном форуме ЕАПУ в Казахстане (презентация методики расчета потребности в 

педкадрах) https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-eapu; 

Мининский университет и БГПУ им. М. Танка планируют реализовать совместный проект по изучению возрастных 

структур региональных педагогических сообществ https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-i-bgpu-im-

m-tanka-planiruyut-realizovat-sovmestnyj-proekt-po-izucheniyu-vozrastnykh-struktur-regionalnykh-pedagogicheskikh-

soobshchestv; Мининский университет принял участие в российско-китайском форуме науки, технологий и образования 

«Шелковый путь» в г. Сиане, КНР https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-rossijsko-

kitajskom-forume-nauki-tekhnologij-i-obrazovaniya-shelkovyj-put-v-g-siane-knr). 
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25 Ежегодное публичное 

представление результатов 

реализации стратегии 

развития университета как 

центра социального развития 

региона 

Проводятся Публичные отчеты о результатах реализации стратегически направлений развития университета , 

информация представляется на публичных мероприятиях, размещается на сайте вуза, сайтах вузов-партнеров и в СМИ 

(https://mininuniver.ru/about/strategiya-razvitiya-2023; https://educonf.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/225762219; 

https://www.mgpu.ru/delegatsiya-iz-universiteta-obrazovaniya-gonkonga-i-ngpu-im-k-minina-v-mgpu/; 

https://www.mininuniver.ru/about/news/delegatsiya-mininskogo-universiteta-predstavila-doklad-na-prestizhnoj-

mezhdunarodnoj-konferentsii-qs-apple-2018). 

26 Изучение общественного 

мнения и позиции 

работодателей о качестве 

подготовки педагогов в 

регионе 

Развивается Система Электронного портфолио https://ya.mininuniver.ru/portfolio, реализуются мероприятия по 

продвижению сервиса Электронного портфолио. Университет активно внедряет систему целевой подготовки и 

контрактного трудоустройства будущих учителей (https://mininuniver.ru/about/priority-projects-2016-2017; 

https://mininuniver.ru/scientific/education/gosudarstvennyj-kontrakt-05-015-12-0014-ot-17-06-2016-g-razrabotka-modelej-

tselevoj-podgotovki-pedagogov-v-ramkakh-obrazovatelnoj-oblasti-obrazovanie-i-pedagogicheskie-nauki; 

https://mininuniver.ru/about/news/vserossijskij-seminar-po-obsuzhdeniyu-itogov-aprobatsii-modeli-tselevoj-podgotovki-

pedagogov-v-ramkakh-obrazovatelnoj-oblasti-obrazovanie-i-pedagogicheskie-nauki-tselevaya-podgotovka-pedagogov-itogi-i-

perspektivy) , на базе вуза проводятся мероприятия по проблемам трудоустройства выпускников (заседание 

Регионального координационного совета по вопросам трудоустройства выпускников вузов Нижегородской области, в 

ходе которого обсуждались вопросы развития системы трудоустройства выпускников образовательных организаций 

высшего образования региона и повышения конкурентоспособности, в том числе выпускников с ОВЗ и инвалидностью, 

на рынке труда (https://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-obsudili-problemy-tselevoj-podgotovki-i-

kontraktnogo-trudoustrojstva-budushchikh-uchitelej-v-federalnoj-obrazovatelnoj-povestke-i-v-regione). 
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27 Презентация на 

международном уровне 

лучших разработок вуза 

Представлены презентации лучших практик, продуктов и сервисов вуза на мировой арене с получением обратной связи 

от широкого круга наблюдателей и реализована возможность для возникновения международных контактов, 

необходимых для коммерциализации разработок (https://educonf.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/225762219; 

https://www.mgpu.ru/delegatsiya-iz-universiteta-obrazovaniya-gonkonga-i-ngpu-im-k-minina-v-mgpu/; делегация 

Мининского университета представила доклад на престижной международной конференции QS-APPLE 2018, 

https://www.mininuniver.ru/about/news/delegatsiya-mininskogo-universiteta-predstavila-doklad-na-prestizhnoj-

mezhdunarodnoj-konferentsii-qs-apple-2018; участие в Московском образовательном салоне, 

https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-moskovskom-mezhdunarodnom-salone-

obrazovaniya; https://mininuniver.ru/about/news/resursnyj-uchebno-metodicheskij-tsentr-mininskogo-universiteta-organizuet-

mezhdunarodnuyu-nauchno-prakticheskuyu-konferentsiyu-strategicheskie-linii-razvitiya-inklyuzivnogo-vysshego-obrazovaniya-

na-sovremennom-etape; Международная научно – практическая конференция «Стратегические линии развития 

инклюзивного высшего образования на современном этапе» https://mininuniver.ru/about/news/resursnyj-uchebno-

metodicheskij-tsentr-mininskogo-universiteta-organizuet-mezhdunarodnuyu-nauchno-prakticheskuyu-konferentsiyu-

strategicheskie-linii-razvitiya-inklyuzivnogo-vysshego-obrazovaniya-na-sovremennom-etape; Мининский университет - один 

из организаторов Международного форума по педагогике и вопросам развития образования в КНР (г. Уху, провинция 

Аньхой) https://www.mininuniver.ru/about/news/delegatsiya-mininskogo-universiteta-prinyala-uchastie-v-mezhdunarodnom-i-

rossijsko-kitajskom-forumakh; Совместные магистерские программы запустят Мининский университет и Университет 

образования Гонконга https://mininuniver.ru/about/news/sovmestnye-magisterskie-programmy-zapustyat-mininskij-

universitet-i-universitet-obrazovaniya-gonkonga; участие в международных научно-практических конференциях в РФ и за 

рубежом: участие в ХХ Международном научно-промышленном форуме «Великие реки» 

https://www.mininuniver.ru/about/news/kafedra-geografii-geograficheskogo-i-geoekologicheskogo-obrazovaniya-mininskogo-

universiteta-prinyala-aktivnoe-uchastie-v-khkh-mezhdunarodnom-nauchno-promyshlennom-forume-velikie-reki; участие в 7-й 

Международной конференции по развитию международного образования IUNC Eurasia 2018 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-7-j-mezhdunarodnoj-konferentsii-po-razvitiyu-

mezhdunarodnogo-obrazovaniya-iunc-eurasia-2018; Международная XXXVI Зональная конференция литературоведов 

Поволжья прошла в Мининском университете https://mininuniver.ru/about/news/mezhdunarodnaya-xxxvi-zonalnaya-

konferentsiya-literaturovedov-povolzhya-proshla-v-mininskom-universitete; ЦВ-ОГ-2017-119 



XXXII сессия Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки при отделении философии 

образования и теоретической педагогики РАО https://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-sostoyalas-xxxii-

sessiya-nauchnogo-soveta-po-problemam-istorii-obrazovaniya-i-pedagogicheskoj-nauki-pri-otdelenii-filosofii-obrazovaniya-i-

teoreticheskoj-pedagogiki-rao; участие в VIII международном конгрессе по когнитивной лингвистике «Cognitio и 

communicatio в современном глобальном мире» https://mininuniver.ru/about/news/prepodavateli-mininskogo-universiteta-

prinyali-uchastie-v-viii-mezhdunarodnom-kongresse-po-kognitivnoj-lingvistike-cognitio-i-communicatio-v-sovremennom-

globalnom-mire и др.). 
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28 Участие в международных 

проектах с целью 

расширения «географии 

узнаваемости и 

представленности 

университета» 

Организовано участие в международных проектах, организованных при поддержке Россотрудничества (Мининский 

университет принял участие в образовательных выставках в Венгрии и Румынии 

https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-obrazovatelnykh-vystavkakh-vengrii-i-rumynii; 

преподаватель факультета гуманитарных наук рассказала о формировании лингвокультурологической компетенции на 

семинаре в Венгрии (профессор кафедры русской и зарубежной филологии Мининского университета Елена Марковна 

Дзюба); мероприятие входит в серию семинаров для преподавателей русского языка как иностранного; организатором 

выступает Представительство Россотрудничества в Венгерской республике (г. Будапешт), 

https://mininuniver.ru/about/news/prepodavatel-fakulteta-gumanitarnykh-nauk-rasskazala-o-voprosakh-formirovaniya-

lingvokulturologicheskoj-kompetentsii-na-seminare-v-vengrii); представлены презентации лучших практик, продуктов и 

сервисов вуза на мировой арене с получением обратной связи от широкого круга наблюдателей и реализована 

возможность для возникновения международных контактов, необходимых для коммерциализации разработок 

(https://educonf.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/225762219; https://www.mgpu.ru/delegatsiya-iz-universiteta-obrazovaniya-

gonkonga-i-ngpu-im-k-minina-v-mgpu/); делегация Мининского университета представила доклад на престижной 

международной конференции QS-APPLE 2018, https://www.mininuniver.ru/about/news/delegatsiya-mininskogo-universiteta-

predstavila-doklad-na-prestizhnoj-mezhdunarodnoj-konferentsii-qs-apple-2018; участие в Московском образовательном 

салоне ( https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-moskovskom-mezhdunarodnom-salone-

obrazovaniya; https://mininuniver.ru/about/news/resursnyj-uchebno-metodicheskij-tsentr-mininskogo-universiteta-organizuet-

mezhdunarodnuyu-nauchno-prakticheskuyu-konferentsiyu-strategicheskie-linii-razvitiya-inklyuzivnogo-vysshego-obrazovaniya-

na-sovremennom-etape); организовано проведение Международной научно – практической конференции 

«Стратегические линии развития инклюзивного высшего образования на современном этапе» 

(https://mininuniver.ru/about/news/resursnyj-uchebno-metodicheskij-tsentr-mininskogo-universiteta-organizuet-

mezhdunarodnuyu-nauchno-prakticheskuyu-konferentsiyu-strategicheskie-linii-razvitiya-inklyuzivnogo-vysshego-obrazovaniya-

na-sovremennom-etape); Мининский университет о один из организаторов международного форума по педагогике и 

вопросам развития образования в КНР (г. Уху, провинция Аньхой, https://www.mininuniver.ru/about/news/delegatsiya-

mininskogo-universiteta-prinyala-uchastie-v-mezhdunarodnom-i-rossijsko-kitajskom-forumakh); вуз являлся участником 

международных научно-практических конференций 
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в РФ и за рубежом: участие в ХХ Международном научно-промышленном форуме «Великие реки» ( 

https://www.mininuniver.ru/about/news/kafedra-geografii-geograficheskogo-i-geoekologicheskogo-obrazovaniya-mininskogo-

universiteta-prinyala-aktivnoe-uchastie-v-khkh-mezhdunarodnom-nauchno-promyshlennom-forume-velikie-reki); участие в 7-

й Международной конференции по развитию международного образования IUNC Eurasia 2018 ( 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-7-j-mezhdunarodnoj-konferentsii-po-razvitiyu-

mezhdunarodnogo-obrazovaniya-iunc-eurasia-2018). 
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29 Масштабирование системы 

академических обменов 

Осуществлён академический обмен НПР и студентов с ведущими зарубежными научно-образовательными центрами и 

образовательными организациями: реализована программа повышения квалификации для НПР Аньхойского 

университета (КНР) -https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-vstrechaet-delegatsiyu-iz-kitaya; 

https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-vstrechaet-kitajskikh-partnjorov2; https://mininuniver.ru/about/news/v-

mininskim-universitete-zavershilis-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-dlya-prepodavatelej-iz-kitaya; преподаватели Мининского 

университета осуществляют деятельность в Аньхойском педагогическом университете по направлению Русский язык и 

литература - https://mininuniver.ru/about/news/prepodavatel-russkogo-yazyka-i-literatury-vot-uzhe-mesyats-vedet-zanyatiya-v-

agpu-kitaj; участие в международном лагере в г. Сиань https://mininuniver.ru/about/news/studentka-fgn-prinyala-uchastie-v-

mezhdunarodnom-lagere-v-g-sian; студенты Мининского приняли участие в международной программе обмена между 

студентами Сианьского университета перевода (КНР) и Мининского университета 

https://mininuniver.ru/about/news/studenty-mininskogo-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnoj-programme-obmena-mezhdu-

studentami-sianskogo-universiteta-perevoda-knr-i-mininskogo-universiteta; Мининский университет и Университет 

Брауншвейга (Германия) заключили договор о сотрудничестве (академические обмены студентами и преподавателями, 

совместные научные исследования, https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-i-universitet-braunshvejga-

germaniya-zaklyuchili-dogovor-o-sotrudnichestve); в Мининском университете состоялось закрытие летней школы 

русского языка и культуры для студентов Аньхойского педагогического университета (АГПУ) - 

https://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-sostoyalos-zakrytie-letnej-shkoly-russkogo-yazyka-i-kultury-dlya-

studentov-ankhojskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-agpu; преподаватели вуза сотрудничают с 

университетами стран ЕС (https://mininuniver.ru/about/news/rukovoditel-nauchno-issledovatelskoj-laboratorii-novye-

religioznye-dvizheniya-v-sovremennoj-rossii-i-stranakh-evropy-prinyal-uchastie-v-debatakh-v-polshe; 

https://mininuniver.ru/about/news/prepodavatel-fakulteta-gumanitarnykh-nauk-rasskazala-o-voprosakh-formirovaniya-

lingvokulturologicheskoj-kompetentsii-na-seminare-v-vengrii; https://mininuniver.ru/about/news/v-sentyabre-mininskij-

universitet-sovmestno-s-universitetom-braunshvejga-stal-organizatorom-letnej-shkoly-lingvisticheskie-teorii-v-obuchenii-

vtoromu-ili-inostrannomu-yazyku-v-braunshvejge). Реализуется обмен студентами в рамках программы Fulbright - 

(https://www.mininuniver.ru/about/news/nikki-lor-zavershila-rabotu-v-kachestve-assistenta-anglijskogo-yazyka-na-fgn-v-

ramkakh-programmy-fulbright; 
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https://mininuniver.ru/about/news/v-mininskij-universitet-priekhali-studentki-iz-ameriki-po-programme-fulbright), программы 

Erasmus+ (https://mininuniver.ru/scientific/konkurs/programma-erasmus) и других программ 

(https://mininuniver.ru/about/news/studentka-magistrantka-profilya-inostrannyj-yazyk-uspeshno-proshla-vse-etapy-konkursa-na-

obuchenie-v-universitete-vengrii-po-programme-stipendium-hangaricum-scholarship ). НПР вуза принимают участие в 

программе Библиотеки Конгресса «Открытый мир» (США) - https://mininuniver.ru/about/news/prepodavatel-mininskogo-

universiteta-prinyal-uchastie-v-programme-liderstva-kongressa-ssha-open-world. Реализуются международные контакты в 

рамках деятельности международной Школы молодых учёных, организованной Университетом образования Гонконга 

(КНР) (преподаватели Мининского университета стали участниками международной летней школы аспирантов и 

молодых ученых в Гонконге (приняли участие более 300 участников из более чем 20 университетов).Аспиранты вуза 

представили свои научные доклады и презентации.По окончании конференции все участники получили сертификаты, 

https://mininuniver.ru/about/news/prepodavateli-mininskogo-universiteta-stali-uchastnikami-mezhdunarodnoj-letnej-shkoly-

aspirantov-i-molodykh-uchenykh-v-gonkonge; магистранты вуза прошли двухнедельное обучение в Университете 

образования Гонконга, https://mininuniver.ru/about/news/magistranty-fgn-proshli-dvukhnedelnoe-obuchenie-v-universitete-

obrazovaniya-gonkonga). Реализуются совместные мероприятия в рамках сотрудничества с Шаньдунским 

политехническим цниверситетом (Мининский университет подписал договор о сотрудничестве с Шаньдунским 

политехническим университетом (г. Цзыбо, КНР) - обмен студентами, преподавателями, совместные публикации, 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-podpisal-dogovor-o-sotrudnichestve-s-shandunskim-

politekhnicheskim-universitetom-g-tszybo-knr; https://mininuniver.ru/about/news/v-mininskij-universitet-priedut-izuchat-pravo-

studenty-iz-kitaya; обучение студентов вуза в Шаньдунском политехническом университете - 

https://mininuniver.ru/about/news/studenty-vernulis-posle-ucheby-v-shandunskom-politekhnicheskom-universitete; 

https://www.mininuniver.ru/about/news/ob-yavlyaetsya-konkursnyj-otbor-studentov-dlya-obucheniya-v-vuze-partnere-

mininskogo-universiteta; https://www.mininuniver.ru/about/news/student-mininskogo-universiteta-denis-kulikov-poluchil-grant-

na-obuchenie-v-vuze-partnere-shandunskom-politekhnicheskom-universitete-knr). 
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30 Проектирование системы 

поддержки и сопровождения 

жизненного цикла 

педагогической профессии 

В рамках реализации Программы трансформации вуза (https://mininuniver.ru/about/universitetskij-tsentr-sotsialnogo-

razvitiya-nizhegorodskoj-oblasti) развиваются три приоритетных проекта: Региональный кадровый конструктор, 

Открытая социально-образовательная среда "Территория возможностей", Ресурсный центр декоративно-прикладного 

искусства и художественных промыслов (https://mininuniver.ru/about/universitetskij-tsentr-sotsialnogo-razvitiya-

nizhegorodskoj-oblasti/proekty); по результатам реализации проектов разработан электронный сервис 

профориентационного измерения для учащихся 8-9 классов, проведены курсы дополнительного образования для 

студентов вуза и жителей г.Нижнего Новгорода, подписаны соглашения о сотрудничестве с организациями региона, 

проводятся социально-образовательные акции в социальных и образовательных организациях г. Нижнего Новгорода ( 

реализованы курсы дополнительного образования для населения региона: приказ № 667/01.2.19 от 12.03.2018; приказ 

№ 666/01.2.19 от 12.03.2018; приказ № 686/01.2.19 от 13.03.2018; https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-

universitete-startoval-proekt-sotsialno-obrazovatelnaya-sreda-territoriya-vozmozhnostej; 

https://www.mininuniver.ru/about/news/startovali-kursy-po-robototekhnike; 

https://www.mininuniver.ru/about/news/zakonchilis-kursy-v-ramkakh-proekta-sotsialno-obrazovatelnaya-sreda-territoriya-

vozmozhnostej; https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-nachal-rabotu-resursnyj-tsentr-razvitiya-

dekorativno-prikladnogo-iskusstva-i-narodnykh-promyslov-nizhegorodskoj-oblasti; 

https://www.mininuniver.ru/about/news/startovala-programma-po-osnovam-sotsialnogo-proektirovaniya, приказ от 19.04.2018 

№ 1184/01.2.19; https://mininuniver.ru/about/news/prezentatsiya-proekta-territoriya-vozmozhnostej-projdet-na-fuists; 

реализована программа по повышению компьютерной грамотности населения https://www.mininuniver.ru/about/news/v-

ramkakh-realizatsii-proekta-territoriya-vozmozhnostej-startovala-programma-po-povysheniyu-kompyuternoj-gramotnosti; 

Мининский университет и Фонд развития НХП подписали соглашение о сотрудничестве 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-i-fond-razvitiya-nkhp-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve; 

преподаватели и студенты университета приняли участие в Международном фестивале народных художественных 

промыслов "Секреты мастеров" https://mininuniver.ru/about/news/prepodavateli-i-studenty-fdiimt-prinyali-uchastie-

mezhdunarodnom-festivale-narodnykh-khudozhestvennykh-promyslov-sekrety-masterov; в Международном фестивале 

народных художественных промыслов "Секреты мастеров" и провели мастер-классы с детьми, 

https://mininuniver.ru/about/news/prepodavateli-i-studenty-fdiimt-prinyali-uchastie-mezhdunarodnom-festivale-narodnykh-

khudozhestvennykh-promyslov-sekrety-masterov, ЦВ-ОГ-2017-119 



проведены мастер-классы - https://mininuniver.ru/about/news/studenty-fdiimt-prinyali-uchastie-vo-vtorom-ezhegodnom-

festivale-nepriznannykh-talantov-artelnya, приказ N 250/01.2.6 от 06.04.2018; студенты и преподаватели вуза приняли 

участие в открытии выставки «Борнуковский резной камень» https://mininuniver.ru/about/news/studenty-i-prepodavateli-

fdiimt-prinyali-uchastie-v-otkrytii-vystavki-bornukovskij-reznoj-kamen). На базе университета создан центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогов (https://tass.ru/obschestvo/5819341; 

http://www.vremyan.ru/news/nikitin__okolo_700_mln_rublej_poluchit_nizhegorodskaya_oblast_v_2019_godu_v_ramkakh_naczproekta__obrazovanie__.html). 

31 Расширение международного 

сотрудничества университета 

Университет принимал участие в международных выставках в РФ и за рубежом 

(https://educonf.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/225762219; https://www.mgpu.ru/delegatsiya-iz-universiteta-obrazovaniya-

gonkonga-i-ngpu-im-k-minina-v-mgpu/; https://www.mininuniver.ru/about/news/delegatsiya-mininskogo-universiteta-

predstavila-doklad-na-prestizhnoj-mezhdunarodnoj-konferentsii-qs-apple-2018; https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-

universitet-prinyal-uchastie-v-moskovskom-mezhdunarodnom-salone-obrazovaniya; 

https://mininuniver.ru/about/news/resursnyj-uchebno-metodicheskij-tsentr-mininskogo-universiteta-organizuet-

mezhdunarodnuyu-nauchno-prakticheskuyu-konferentsiyu-strategicheskie-linii-razvitiya-inklyuzivnogo-vysshego-obrazovaniya-

na-sovremennom-etape, проведены встречи с потенциальными партнёрами из зарубежных образовательных 

организаций, заключены соглашения с (Таразским государственным педагогическим университетом (г. Тараз, респ. 

Казахстан); Университетом им. Дипонегоро (г. Семаранг, Индонезия); Хуайнаньским педагогическим университетом 

(г. Хуайнань, КНР); Мессинским университетом (г. Мессина, Италия); Сианьским университетом перевода (г. Сиань, 

КНР); Университетом Брауншвейга (г. Брауншвейг, Германия); Белорусским государственным педагогическим 

университетом им. Максима Танка (г. Минск, Беларусь) - https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-

podpisal-dogovor-s-tarazskim-gosudarstvennym-pedagogicheskim-universitetom; https://mininuniver.ru/about/news/delegatsiya-

mininskogo-universiteta-posetili-obrazovatelnye-organizatsii-respubliki-belarus; https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-

universitet-i-universitet-braunshvejga-germaniya-zaklyuchili-dogovor-o-sotrudnichestve; 

https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-indonezijskim-universitetom; 

https://mininuniver.ru/scientific/international-activities/china; https://mininuniver.ru/scientific/international-activities/messinskij-

universitet). 
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32 Разработка и публичное 

обсуждение практико-

ориентированных модулей 

программ магистратуры по 

социальному 

предпринимательству и по 

управлению социальными 

проектами 

Доля образовательных программ, в которые включены модули по социальному предпринимательству, в общем 

количестве реализуемых образовательных программ более 60%. Доля численности студентов (приведенного 

контингента), обучающихся по проектно-ориентированным образовательным программам инженерного, социально-

экономического, педагогического естественнонаучного и гуманитарного профилей, предполагающим командное 

выполнение проектов полного жизненного цикла, в общей численности студентов (приведенный контингент) более 

60%. 

33 Создание 

полифункционального 

проектного офиса студентов 

Реализованы студенческие проекты по основным направлениям молодёжной политики РФ, направленные на 

социальное развитие вуза и региона (http://mininuniver.ru/scientific/job/moj-professionalnyj-startap/iv-vserossijskaya-

zaochnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-moj-professionalnyj-startap; 

https://www.mininuniver.ru/about/news/bolee-100-studentov-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-meropriyatiyakh-

posvyashchjonnykh-yubileyu-m-gorkogo; https://www.mininuniver.ru/about/news/studentka-mininskogo-universiteta-zanyala-

2-mesto-v-konkurse-khrustalnyj-apelsin-s-proektom-studencheskij-kovorking-tsentr). На базе вуза организовано проведение 

финала командного конкурса первокурсников «Ярмарка проектов» https://www.mininuniver.ru/about/news/14-maya-2018-

goda-v-mininskom-universitete-sostoyalsya-final-komandnogo-konkursa-pervokursnikov-yarmarka-proektov (приказ от 

15.05.2018 №356/01.2.1.6 "О проведении конкурса "Ярмарка проектов"); Состоялся первый выпуск субботней Школы 

студенческого актива( https://www.mininuniver.ru/about/news/sostoyalsya-pervyj-vypusk-subbotnej-shkoly-studencheskogo-

aktiva). 
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34 Обеспечение проведения 

смены обучения проектной 

деятельности лидеров 

студенческих объединений 

Мининского университета 

«Содействие» 

Реализованы проекты, направленные на социальное развитие вуза и региона (приказ № 704/01.4.1 от 06.11.2018 "О 

проведении образовательного конвента для студентов Мининского университета «СОдействие-2018»") 

(https://vk.com/sodeistvie_lider; https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_7185; https://vk.com/mininuniver?w=wall-

35525391_7087; https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_7079; https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_7047; 

https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_7035; https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_6969; 

https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_6836) 
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35 Разработка и апробация 

проактивной модели 

подготовки вожатых, 

сопровождение их 

трудоустройства 

Организовано проведение фестиваля студенческих педагогических отрядов «Капитаны счастливого детства»- 2018- 

https://mininuniver.ru/about/news/zavershilsya-festival-studencheskikh-pedagogicheskikh-otryadov-kapitany-schastlivogo-

detstva-2018. Организовано проведение Школы вожатского мастерства (приказ № 121/01.4.1 от 26.02.2018 «О 

проведении Школы вожатского мастерства»; https://vk.com/fortunaschool; https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-

universitet-stal-pobeditelem-v-nominatsii-luchshaya-programma-podgotovki-vozhatykh-realizuyushchayasya-na-baze-

pedagogicheskogo-vuza-vo-vserossijskom-konkurse-kursov-podgotovki-vozhatykh-bud-vozhatym; 

https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_6888). Мининский университет стал победителем в номинации «Лучшая 

программа подготовки вожатых, реализующаяся на базе педагогического вуза» Всероссийского конкурса курсов 

подготовки вожатых «Будь вожатым» - https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-stal-pobeditelem-v-

nominatsii-luchshaya-programma-podgotovki-vozhatykh-realizuyushchayasya-na-baze-pedagogicheskogo-vuza-vo-

vserossijskom-konkurse-kursov-podgotovki-vozhatykh-bud-vozhatym. Проводятся совместные мероприятия по 

организации работы студентов вуза в рамках двусторонних соглашений с Международным детским центром "Артек", 

Всероссийским детским центром "Орленок", Городецким Губернским колледжем (и его структурным подразделением 

Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Салют») - соглашения №12-18 от 30.08.2018 г., №45 от 

1.08.2018 г., №740/1 от 23.09.2015 г. (https://vk.com/mininartek; https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_7197; 

https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_6914; https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_7086; 

https://vk.com/mininuniver?z=photo-35525391_456241836%2Falbum-35525391_00%2Frev; 

https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_7180; https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_6831; 

https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_6824; https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_6756; 

https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_6640; https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_6601; 

https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_6596; https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_6585; 

https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_6547; https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_6454; 

https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_6441). 
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36 Участие в проектах 

федеральной форумной 

компании 

Студенты Мининского университета приняли участие в федеральной форумной кампании. Организовано участие во 

Всероссийском фестивале студенческого творчества «Российская студенческая весна – 2018» приказ № 161/01.4.1 от 

13.03.2018, https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-mininskogo-uchastvovali-vo-vserossijskom-etape-festivalya-

rossijskaya-studencheskaya-vesna-2018; Студенты Мининского университета приняли участие в мероприятии «100 дней 

до FIFA-2018» https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-meropriyatii-100-

dnej-do-fifa-2018. Мининским университетом организовано проведение конкурса «ТОП-5 Мининского» в двух 

направлениях: «Лучший студент» и «Лучшее студенческое объединение» https://www.mininuniver.ru/about/news/proshel-

final-konkursa-top-5-mininskogo. Обеспечено участие студентов в II Всероссийском студенческом форуме «Карьера+» и 

карьерном проекте «Дюжина лучших»https://mininuniver.ru/about/news/4-5-oktyabrya-studenty-i-vypuskniki-dvukh-

fakultetov-mininskogo-universiteta-fuists-i-fpip-prinyali-uchastie-v-ii-vserossijskom-studencheskom-forume-karera-i-karernom-

proekte-dyuzhina-luchshikh Студенты Мининского университета приняли участие во Всероссийском конгрессе 

молодёжных медиа https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-vo-

vserossijskom-kongresse-molodjozhnykh-media Лидеры студенческих объединений Мининского университета приняли 

участие во Всероссийском образовательном форуме студенческих клубов "Вместе вперёд!" 

https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-vo-vserossijskom-obrazovatelnom-

forume-studencheskikh-klubov-vmeste-vperjod Студенты вуза стали участниками Всероссийского лагерь-семинара актива 

студенческого самоуправления «ИРИСС» https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-mininskogo-prinyali-uchastie-vo-

vserossijskom-lagere-seminare-iriss-na-kamchatke Студенты-географы приняли участие в межрегиональном проекте 

«Подъёмная сила» https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-geografy-gruppy-prinyali-uchastie-v-mezhregionalnom-

proekte-pod-jomnaya-sila Студент Мининского университета принял участие в III Всероссийской молодёжной школе 

туризма https://www.mininuniver.ru/about/news/student-geograf-mininskogo-universiteta-prinyal-uchastie-v-iii-vserossijskoj-

molodjozhnoj-shkole-turizma В рамках образовательного конвента для студентов Мининского университета 

«СОдействие»(Приказ № 704/01.4.1 от 06.11.2018, https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-

zavershilsya-obrazovatelnyj-konvent-dlya-studentov-sodejstvie-2018) разработаны и реализованы студенческие проекты 

различной направленности (Приказы № 39/01.4.1 от 19.01.2018 «О реализации 
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студенческого проекта "РазДельно"; № 83/01.4.1 от 07.02.2018 «О поддержке студенческих проектов»; № 104/01.4.1 от 

15.02.2018 «О реализации студенческого проекта "Волонтерский центр"; № 103/01.4.1 от 15.02.2018 «О реализации 

студенческого проекта "Экоследу- нет"; № 219/01.4.1 от 29.03.2018 «О реализации студенческого проекта "Тайна 

четырех океанов»; № 233/01.4.1 от 02.04.2018 «О реализации студенческого проекта «Культурный обмен через 

пространство и время»; № 273/01.4.1 от 12.04.2018 «О реализации студенческого проекта "Бумеранг добра»; № 

286/01.4.1 от 17.04.2018 «О реализации студенческого проекта Туристский клуб «Квадратный медведь»; № 367/01.4.1 

от 15.05.2018 «О реализации студенческого проекта «Mind»; № 698/01.4.1 от 06.11.2018 «О реализации студенческого 

проекта Философский клуб IMR»; № 699/01.4.1 от 06.11.2018 «О реализации студенческого проекта Minin-Life»; № 

700/01.4.1 от 06.11.2018 «О реализации студенческого проекта «Литературный вечер. Между строк»; № 702/01.4.1 от 

06.11.2018 «О реализации студенческого проекта «Взгляд в будущее. Молодому педагогу посвящается»; № 703/01.4.1 

от 06.11.2018 «О реализации студенческого проекта «Край ты мой заброшенный»; № 714/01.4.1 от 06.11.2018 «О 

реализации студенческого проекта «Взгляд в будущее. Молодому педагогу посвящается») 

37 Подготовка лидеров 

студенческого 

самоуправления и 

проектирование их 

деятельности 

Организовано проведение фестиваля студенческих педагогических отрядов «Капитаны счастливого детства»- 2018 

https://mininuniver.ru/about/news/zavershilsya-festival-studencheskikh-pedagogicheskikh-otryadov-kapitany-schastlivogo-

detstva-2018. 
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38 Создание регионального 

центра социального 

предпринимательства 

Мининский университет стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования в 2018 году, направленного на повышение конкурентоспособности российской 

молодежи посредством увеличения числа молодых людей, обладающих набором важнейших компетенций: 

способностью генерировать инновации, наличием предпринимательских навыков, осознанным и ответственным 

социальным поведением, активным гражданским участием в общественной жизни, умением управлять проектами. По 

итогам конкурсов грантовую поддержку получил ежегодный проект «Всероссийский фестиваль студенческих 

педагогических отрядов «Капитаны счастливого детства».https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-stal-

pobeditelem-vserossijskogo-konkursa-molodezhnykh-proektov-sredi-obrazovatelnykh-organizatsij-vysshego-obrazovaniya-v-

2018-godu. 
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3. Отчет о финансовом обеспечении мероприятий дорожной карты программы трансформации в университетский центр 
социального развития

№ Наименование мероприятия

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

% отклонения

План на 2018 г. Факт за 2018 г.

Собственные 

средства

Собственные 

средства

Средства из 

бюджета субъекта 

РФ

Средства из 

бюджета субъекта 

РФ

Иное Иное

1
Создание системы подготовки команд изменений педагогов, ориентированных на удержание и 

закрепление в педагогической профессии
428,10 120 -71.97 

0 0 - 

- 

2 Создание единого регионального центра профориентации и карьерного сопровождения 676 1088,16 60.97 

67,60 0 -100.00 

0 0 - 

3 Создание регионального центра инклюзивного образования 1000 0 -100.00 

0 0 - 

0 10450 - 

4
Реформирование модели образовательной деятельности в контексте целевой модели 

университета как центра социального развития
4032,60 5416,73 34.32 

0 0 - 

ЦВ-ОГ-2017-119 



0 0 - 

5 Диверсификация электронной образовательной среды вуза 2000 2231,59 11.58 

0 0 - 

0 0 - 

6
Совершенствование системы привлечения в вуз профессионально- мотивированных 

абитуриентов
2000 874,90 -56.25 

0 0 - 

0 49,97 - 

7 Создание универсального конструктора образовательных программ на основе банка модулей 2405,50 3647,65 51.64 

0 0 - 

0 0 - 

8 Модернизация технологий организации образовательного процесса 0 2581,25 - 

0 0 - 

0 0 - 

9 Формирование социального престижа педагогической профессии 1239 518,54 -58.15 

123,90 0 -100.00 

0 5084 - 

10 Проектирование нового дизайна образовательной среды 15255,24 37300,30 144.51 

0 0 - 

0 0 - 

11

Создание доступной безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью через трансформацию 

имущественной инфраструктуры (создание специализированных помещений, оборудование 

учебных аудиторий для лиц с ОВЗ и инвалидностью)

3800 641,47 -83.12 

0 0 - 
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0 0 - 

12
Повышение научного потенциала научно-педагогических кадров и талантливой молодёжи 

университета
2248 2519,92 12.10 

0 0 - 

0 0 - 

13
Позиционирование университета в региональном, национальном и международном научно-

образовательном пространстве
1506 572,08 -62.01 

0 0 - 

0 834,71 - 

14
Расширение спектра наукоёмких услуг, увеличение объёмов НИОКР и повышение 

результативности научных исследований
650 612,05 -5.84 

0 0 - 

0 0 - 

15
Повышение потенциала научно-исследовательской деятельности студентов в академической 

среде вуза
473 469,36 -0.77 

0 0 - 

0 0 - 

16
Получение и пролонгация экономического и социального эффектов от внедрения результатов 

исследований
305,50 143,80 -52.93 

0 0 - 

0 590 - 

17 Повышение публикационной активности университета 33278,70 32799,57 -1.44 

0 0 - 

0 0 - 
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18

Создание на базе вуза проектного офиса по участию в реализации отдельных мероприятий 

действующей стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, а также 

экспертно-консультационной поддержке разработки (актуализации) стратегии социально-

экономического развития Нижегородской области

270,30 227,71 -15.76 

27,30 0 -100.00 

0 0 - 

19 Создание институтов и структуры регионального социально-педагогического кластера 0 41,02 - 

0 0 - 

0 0 - 

20 Разработка системы управления региональным социально-педагогическим кластером 220 59,27 -73.06 

0 0 - 

0 0 - 

21
Презентация на всероссийском и международном уровнях сложившейся в регионе кластерной 

системы
220 429,67 95.30 

0 0 - 

0 0 - 

22
Развитие и публичное обсуждение деятельности экспериментальных площадок и ассоциаций 

педагогов
1321,40 1111,17 -15.91 

0 0 - 

0 0 - 

23
Открытие профильных психолого-педагогических классов и разработка универсальной 

виртуальной модели класса
0 0 - 

0 0 - 

0 0 - 
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24 Мониторинг потребности регионального педагогического сообщества в педагогических кадрах 324,40 249,93 -22.96 

0 0 - 

0 0 - 

25
Ежегодное публичное представление результатов реализации стратегии развития университета 

как центра социального развития региона
2103,20 0 -100.00 

0 0 - 

0 0 - 

26
Изучение общественного мнения и позиции работодателей о качестве подготовки педагогов в 

регионе
155,7 733,47 371.08 

0 0 - 

0 0 - 

27 Презентация на международном уровне лучших разработок вуза 1500 1625,37 8.36 

0 0 - 

0 10250 - 

28
Участие в международных проектах с целью расширения «географии узнаваемости и 

представленности университета»
1133,90 3504,38 209.06 

0 0 - 

0 0 - 

29 Масштабирование системы академических обменов 2329,80 632,38 -72.86 

0 0 - 

0 1717,87 - 

30
Проектирование системы поддержки и сопровождения жизненного цикла педагогической 

профессии
400 415,08 3.77 

0 0 - 
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0 0 - 

31 Расширение международного сотрудничества университета 1050 477,97 -54.48 

0 0 - 

0 0 - 

32
Разработка и публичное обсуждение практико-ориентированных модулей программ 

магистратуры по социальному предпринимательству и по управлению социальными проектами
2300 2393 4.04 

0 0 - 

0 0 - 

33 Создание полифункционального проектного офиса студентов 0 0 - 

0 0 - 

0 0 - 

34
Обеспечение проведения смены обучения проектной деятельности лидеров студенческих 

объединений Мининского университета «Содействие»
715 386,16 -45.99 

0 0 - 

0 0 - 

35
Разработка и апробация проактивной модели подготовки вожатых, сопровождение их 

трудоустройства
124,50 638,92 413.19 

0 0 - 

0 0 - 

36 Участие в проектах федеральной форумной компании 0 0 - 

0 0 - 

0 0 - 

37 Подготовка лидеров студенческого самоуправления и проектирование их деятельности 247,87 185,92 -24.99 

0 0 - 
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0 2300 - 

38 Создание регионального центра социального предпринимательства 976,50 167,46 -82.85 

97,60 0 -100.00 

0 0 - 
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